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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Объем отгруженных товаров собственного производства  по 
промышленности  составил   250 млн. руб., на уровне  аналогичного периода 
прошлого года. 

В том числе по средним предприятиям объем производства  составляет  
57,4 млн. рублей, по малым предприятиям 192,6 млн. рублей. 

В объеме производства промышленной продукции 54% составляет 
добыча нефти, 15% производство и распределение энергоносителей, 31% 
обрабатывающие производства. 

Лесоперерабатывающими предприятиями произведено продукции на 
41 млн. рублей, на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.  

За 1 полугодие 2012 года предприятиями пищевой отрасли 
произведено 493 тонны кондитерских изделий (88% к 2011 году), 812 тонн 
хлеба и хлебобулочных изделий (91% к 2010 году), 20 тонн колбасных 
изделий (106% к 2011 г).   

 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

На сегодняшний день в сельскохозяйственной отрасли района 
занимаются производством продукции 12 коллективных хозяйств, 7 
крестьянских фермерских хозяйства и Зверохозяйство Кизнерского РайПо. В 
сельском хозяйстве  трудятся  всего около 900 человек. 

В текущем году под посевами зерновых культур  занято 13508  га при 
плане 14220 гектар. Картофеля посажено на площади 323 га,  и  25 га  занято 
под овощами.  Всего посевная площадь в организациях и КФХ составила 
28858 гектар или 100 % к плану. 

Всего по району  в сельскохозяйственных организациях и КФХ  на 
предстоящую зимовку  необходимо заготовить 7580 тонн сена, 27663 тонн 
силоса, 6365 тонн сенажа.  По состоянию на 18 июля заготовлено 3996 тонн 
сена,  1611тонн сенажа и 18303 тонн силоса. В расчете на 1 условную голову 
заготовлено 11,1 ц. к. ед.  

Заготовка кормов началась раньше обычного. В настоящее время ещё 
продолжается однолетних трав и  закладка зерносеннажа из однолетних трав. 
Лучше всех была организована заготовка кормов в СПК им. Мичурина, ООО 
«Бемыжский», КФХ Семенов. Почти в полном объеме заготовлены корма в 
крестьянско-фермерских хозяйствах. В настоящее время некоторые 
хозяйства  приступили к уборке зерновых культур. Проводятся технические 
осмотры зерноуборочных комбайнов, проверяется готовность 
зерносушильных агрегатов к уборке. 



На 1 июля текущего года хозяйствами района произведено 4736 тонн 
молока, в КФХ и ИП  - 520 тонн. Валовое производство молока составило 
5256 тонн, при средней продуктивности 2029 кг, что выше уровня прошлого 
года на 521 кг. Это связано с улучшением кормовой базы на прошедшую 
зимовку. Добились прибавки продуктивности только такие хозяйства как 
СПК им. Мичурина, СПК Новый путь, ООО им. Кирова и  СПК Звезда.  

По Соглашению, заключенному с Правительством УР, необходимо 
произвести 10427 тонн молока в сельскохозяйственных предприятиях и 698 
тонн в крестьянско-фермерских хозяйствах. Выполнение  соглашения 
составило всего 47  %.  

Поголовье КРС в хозяйствах насчитывает 5719 голову,  поголовье 
коров составило 2363 голов.   

Не смотря на сложное финансовое состояние хозяйств, идет 
обновление машинно-тракторного парка. С начала текущего года 
приобретено 5 тракторов, 2 косилки-плющилки, 3 единицы 
почвообрабатывающей техники,  5 сеялок, 1 пресс подборщик,  1 
кормосмеситель, картофельно-сортировальный пункт и комплекс для 
заготовки сенажа. 

Всего сельхозтоваропроизводителями района за отчетный период 
получено государственной поддержки из республиканского и федерального 
бюджета  в размере  9,2  млн. рублей. 
 
                
             ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Существенное влияние на состояние экономики района оказывает 
развитие потребительского рынка, обеспечивая потребности населения в 
товарах и услугах.  

За 1 полугодие 2012 г. оборот розничной торговли составил 452 млн. 
руб.,  110,2% в сопоставимых ценах к уровню 6 месяцев  2011 года. Из 
общего объема 93% товаров продано торгующими организациями и 
индивидуальными предпринимателями вне рынка, 7% - на рынке. 

Доля товарооборота системы Кизнерского РайПО в общем объеме 
товарооборота района составляет 31%, на 4,5% меньше чем в 2011 году. 

Заготовительный оборот по Кизнерскому РайПО сохранен  на уровне 
прошлого года - 15 млн. рублей. Потребительской кооперацией заготовлено 
387 тонн молока, 62 тонны мяса. Из общего объема заготовки молока 25% 
заготовлено в МО «Муркозь-Омгинское». 

В отрасли общественного питания за отчётный период оказано услуг на 
сумму 34,4 млн. руб., что составляет 106% в сопоставимых ценах к уровню 
аналогичного периода 2011 года.  

Населению района за 6 месяцев 2012 года оказано платных услуг на 
30,5 млн. рублей, на уровне 2011 года в сопоставимых ценах.   
 

        МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Малое и среднее предпринимательство оказывает существенное 
влияние на экономическое и социальное  развитие района.  



По данным сплошного наблюдения за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства, проведенного Федеральной 
службой государственной статистики, на территории района осуществляют 
предпринимательскую деятельность 4 средних предприятия, 44 малых и 315 
индивидуальных предпринимателей.  

Среднесписочная численность работающих в малых и средних 
организациях составляет  2046 человек или 32% общей численности занятых 
в экономике района.  

38% субъектов малого и среднего предпринимательства занимаются  
розничной торговлей, 31% сельским хозяйством, 13% обрабатывающими 
производствами.  

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

В строительстве общий  объем финансирования за 1 полугодие 2012 
года составил 222 млн. рублей, в том числе по Федеральной целевой 
Программе «Уничтожение химического оружия в РФ» - 190 млн. руб., по 
объектам капитального строительства и проектно-изыскательским работам, 
финансируемым за счет средств бюджета Удмуртской Республики –32 
млн.руб. 

За счет бюджета Удмуртской Республики  проводятся проектно-
изыскательские работы по объектам: 

- реконструкция здания школы №2 под детский сад на 150 мест,  
-  строительство детского сада на 190 мест,  
- строительство учебно-спортивного комплекса школы №1,  
- строительство школы на 16 учащихся с детским садом на 15 мест в с. 

Кибья,  
- строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в п. Кизнер, 
- строительство межпоселковых и распределительных сетей 

газоснабжения населенных пунктов, 
- строительство и реконструкция сетей водоснабжения населенных 

пунктов.) 
По программе «Модернизация здравоохранения УР на 2011-2012 г.г.»: 
  - завершен капитальный ремонт стационара (хирургическое 

отделение, операционный блок, палата интенсивной хирургии) МБУЗ 
«Кизнерская ЦРБ» и капитальный ремонт офиса врача общей практики в с. 
Короленко; 

  - ведется капитальный ремонт поликлиники МУЗ «Кизнерская ЦРБ» и 
капитальный ремонт здания врача общей практики в д. Старая Бодья. 

По программе УХО ведется  строительство общеобразовательной 
школы с бассейном и спортивным залом, школы на 110 учащихся в с. 
Кизнер; 

построен детский сад №4 на 75 мест на территории войсковой части; 
За 6 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 1243 кв.м. жилья 

(26 домов), газифицировано 16 жилых домов.  
 
 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 



 
В 1 полугодии 2012 года системы жизнеобеспечения коммунального 

хозяйства функционировали устойчиво. За время прохождения 
отопительного сезона  не допущено серьезных аварий.  

Для подготовки учреждений бюджетной сферы к новому 
отопительному сезону планируется направить  15,3 млн. руб. бюджетных 
средств  (0,9 млн. руб. из местного бюджета и 14,4 млн. руб. из бюджета УР). 

Проводится техническое перевооружение системы теплоснабжения 
школы с переводом на газ в селе Крымская Слудка, детского сада №2.  

На капитальный ремонт 3 многоквартирных домов выделено 2018,5 
тыс. рублей из Фонда содействия  реформированию ЖКХ и 865,1 тыс. рублей 
из бюджета УР.  

 
 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

По состоянию на 1 июля 2012 года в Кизнерском районе насчитывается 
36 казенных, 36 бюджетных и 3 автономных учреждений. 

В течение 2012 года Администрацией МО «Кизнерский район»: 
1. переданы в собственность физическим лицам в порядке 

приватизации 17  жилых помещений; 
2. приняты в муниципальную собственность района 1 объект газового 

хозяйства на сумму 9 088,3 тыс. руб. и 1 объект теплоснабжения на сумму 
6 684,8 тыс. руб.; 

3. принято из собственности  Удмуртской Республики  4 единицы 
транспортных средств на общую сумму 1 185 тыс. руб.; 

4. списано 2 единицы транспортных средств и 5 зданий (строений); 
5. передано с баланса муниципальных учреждений на баланс 

муниципальных унитарных предприятий 10 объектов теплоснабжения. 
За отчетный период продлено на новый срок 9 договоров аренды 

нежилых помещений и вновь заключено 2 договора безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом.  

За 1 полугодие 2012 г.  получено доходов от использования 
муниципального имущества  1 752,2 тыс. руб., из них:  

- 945 тыс. руб. от приватизации муниципального имущества; 
- 807,2 тыс. руб. от сдачи в аренду муниципального имущества. 

 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

                 
В течение 1 полугодия 2012 года  заключено 65 договоров аренды 

земельных участков, на общую площадь 58,19 гектара. Всего на 1 июля 2012 
года действует 274 договоров аренды на 1844,5 гектара. Поступило в бюджет 
арендной платы 539,7 тыс.руб.   при годовом плане 1442 тыс.руб.  

С целью сокращения задолженности по арендной плате за землю 
предъявлено 3 претензии   на сумму 28,7 тыс.рублей,  удовлетворена 1 
претензия на сумму 17,7 тыс.руб.  

За 1 полугодие 2012 года  продан 21 земельный участок, на сумму 73,5 
тыс.руб.  



Всего за 1 полугодие 2012 года в бюджет района от сделок по 
земельным участкам поступило 613,2 тыс.руб. 

 

               ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

По данным Госстата рост средней заработной платы по району в 1 
полугодии 2012 года  составил 30,8%. Уровень средней заработной платы по 
крупным и средним организациям составляет 13510 рублей. В рейтинге 
среди районов республики по данному показателю район поднялся с 18 места 
на 8-е.  

Средняя заработная плата за 1 полугодие 2012 года по отраслям 
сложилась следующая: 

- обрабатывающие производства – 9764 (рост 32,7%) 
- производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды  - 14 896 руб. (рост 4,7%) 
- розничная торговля -  9767 руб. (рост 19,2%), 
- транспорт и связь – 10329 руб. (рост 18,6%) 
- здравоохранение и предоставление социальных услуг- 11377 руб. 

(рост 20,8%), 
- образование -  10840 руб. (рост 35,8%), 
- культура – 8848 руб. (рост 29,8%) 
По данным Госстата просроченной задолженности по кругу 

обследуемых предприятий на 1 июля 2012 года нет. 
В первом полугодии 2012 года на комиссии по вопросам соблюдения 

трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в Кизнерском 
районе заслушаны 6 организаций и ИП, где средняя заработная плата 
начисляется ниже прожиточного минимума.  
 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

По данным мониторинга на 01.01.2012 года численность занятого 
населения по району составляет около 6400 человек на 100 больше чем в 
прошлом году. 

В 2012 году в службу занятости Кизнерского района обратилось за 
содействием в трудоустройстве 2791 человек, из них 2303 человека получили 
консультационные услуги, а 488 человек  поставлено на учет в качестве 
ищущих работу.  

В сравнении с 2011 годом количество обратившихся граждан в 
отчетном году уменьшилось на 327 человек или на 10,5% соответственно, 
количество получивших консультационные услуги уменьшилось на 127 
человек или на 5,2 %. Поставлено на учет ищущих работу на  200 человек 
меньше или на 29,1 % , чем в 2011 году.  

По сравнению с прошедшим годом в 2012 году уменьшилось 
количество вакансий, заявленных предприятиями в службу занятости. В 
текущем году в центр занятости населения заявлено 696 вакансий, что 
составляет 88,3% от уровня 2011 года (788 вакансий). 

Всего в 1 полугодии 2012 года снято с учета по всем причинам 449 
человек. Из числа снятых с учета, по причинам: 



- нашли работу, доходное занятие 263 человека или 58,6% от всех 
снятых с учета, 

- назначена трудовая пенсия 6 человек или 1,3%, 
- направлено на профессиональное обучение 59 человек или 13,1 %, 
- по другим причинам 121 человека или 27 %. 
На 01.07.2012 года количество зарегистрированных безработных по 

району составило  178 человек, что составляет 67,9 %  от уровня 2011 года. 
(262 чел.)  

Из состоящих на учете 178 безработных граждан: 
- женщины – 75 чел. (42,1%) 
- молодежь 16-29 лет – 41 чел. (23%) 
- инвалиды – 15 чел. (8,4%) 
Уровень регистрируемой безработицы  на 01.07.2012 года по 

Кизнерскому району 1,54%. 
Мероприятия по содействию трудоустройства населения                           
1. В 2012 году Кизнерским центром занятости проведены 3 ярмарки 

вакансий и учебных мест,  которые посетили 129 человек.  
2. С начала текущего года ЦЗН заключены 42 договора, по которым 

трудоустроены 156 человек. Активное участие принимают в проведении 
общественных работ для безработных граждан такие предприятия как  
хлебокомбинат, Администрация МО «Кизнерское», ООО «Стандарт».  

3. За 2012 год Кизнерским ЦЗН были заключены 5 договоров на 
трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, по 
которым были трудоустроены 9 безработных гражданина.  

4. В 1 полугодии 2012 года службой занятости Кизнерского района 
были заключены 26 договора  на трудоустройство подростков, по которым 
были трудоустроены 146 человек.  Активное участие в занятости  
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет принимают ИП 
Панагушин, СПК «колхоз «Звезда», МЦ «Ровесник». 

5. За истекший период  приступили к профобучению по направлению 
службы занятости   59 человек (2011 год – 61 человека), завершили 
профессиональное обучение 30 человек.  

В 2012 году ЦЗН Кизнерского района работал с безработными 
гражданами по следующим программам социальной адаптации, в которых 
приняли участие 140 человек: 

- «Мастерская поиска работы»  
- «Мини – бизнес - практикум»  
- «Новый старт»  
- «Старт в профессию»  

 
 
ДЕМОГРАФИЯ 
 

По данным Всероссийской переписи населения в районе проживает 
20263 человека. 

За I полугодие 2012 года,  как и за аналогичный период 2011 года 
зарегистрировано 139 рождений (2010 года – 128, 2009 года – 152, 2008 года 



– 150, 2007 года – 132).  Доля семей, зарегистрировавших рождение 3-го и 
последующих детей,  составила 21,5%, что на 5,5% больше, чем в 2011 году. 

Ушли из жизни 143 человека, на 24 меньше чем за 1 полугодие 2011 
года. Из них  мужчин – 80, женщин – 63.  

Число умерших в трудоспособном возрасте  составляет 45 человек 
(31% от общего числа умерших), что на 12 человек меньше, чем в первом 
полугодии 2011 года.   

Показатель рождаемости составил 6,8 на 1000 человек населения (за 6 
месяцев 2011г.- 6,7). Показатель смертности составил 7,0 против 8,1 на 1000 
населения за аналогичный период 2011 года. Естественный прирост 
населения – минус 0,2. Естественный прирост зарегистрирован на 
территориях Кизнерского (128%), Ягульского, Старокармыжского, 
Бемыжского – по 150%, Балдеевского (170%), Саркузского (5 к одному) 
сельских поселений. На территориях Старокопкинского и Старободьинского 
сельских поселений отношение числа родившихся к числу умерших менее 
50%: 30% и 23% соответственно. 

За полугодие зарегистрировано 62 брака, что на 5% больше, чем в 2011 
году. Число актов о расторжении брака составило 32, что на 4 больше, чем за 
соответствующий период 2011 года.     

 
Демографическая ситуация  по муниципальным образованиям 

Муниципальное 
образование 

I  полугодие  2011 г. I  полугодие  2012 г. 
родилось 

 
умерло 

 
отношение 
родившихся 
к умершим  

родилось 
 

умерло 
 

отношение 
родившихся 
к умершим  

Безменшурское 3 6 0,50 3 5 0,6 
Балдеевское 4 7 1,75 5 3 1,7 
Бемыжское 2 6 0,33 9 6 1,5 
Верхнебемыжское 8 2 4,0 5 2 2,5 
Короленковское 2 3 0,67 3 5 0,6 
Кр-Слудское 3 6 0,5 3 4 0,75 
Липовское 13 25 0,52 12 17 0,7 
М-Омгинское 3 3 1,0 0 6 0 
Саркузское 2 1 2,0 5 1 5,0 
Старободьинское 10 8 1,25 3 13 0,23 
Старокармыжское 3 8 0,38 3 2 1,5 
Старокопкинское 1 11 0,1 3 10 0,3 
Ягульское 5 13 0,38 9 6 1,5 
Кизнерское 72 56 1,29 73 57 1,3 
И Т О Г О  131 155 0,9 136 137 0,99 
Прочие 8 12   3 6  
В С Е Г О  139 167 0,83 139 143 0,97 

 
 

СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА   

В Кизнерском районе на 01.07.2012 года проживает 309 многодетных  
семей,  из них 271 семья имеет удостоверение «Многодетной 
малообеспеченной семьи». 

В соответствии с Законом «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей» в  1 полугодие  2012 года  оказано льгот  на общую 



сумму более 1,9  млн. руб, ( за аналогичный  период 2011г. – 2млн. 064 
тыс.руб).  

За 1 полугодие 2012 года по инициативе органа опеки и попечительства 
один родитель лишен родительских прав, один родитель ограничен в 
родительских правах.  Выявлено 4  ребенка, оставшихся без попечения 
родителей, которые устроены в государственное учреждение. 

Вынесено 21 постановление Администрации о разрешении сделок 
купли – продажи, где затрагиваются интересы несовершеннолетних.  

В соответствии с трудовым кодексом РФ органами опеки и 
попечительства выдано 38 разрешений на временное трудоустройство 
несовершеннолетних, не достигших 16 –  летнего возраста. 

8 человек  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, поставлены на учет в Администрацию МО «Кизнерский район» 
для получения жилья по социальному найму во внеочередном порядке. 

Проведена проверка 22 жилых помещений, закрепленных за 
несовершеннолетними и опекаемыми детьми на предмет сохранности жилья.  

В соответствии с правилами ведения личных дел на основании 
распоряжения Администрации «О проведении рейда по проверке условий 
жизни опекаемых детей» проверено 118 детей, находящихся под опекой и 
попечительством. 

Подготовлено 7 заключений органа опеки и попечительства; 
- 1 по лишению родительских прав; 
- 1 по ограничению родительских прав; 
- 1 по восстановлению родительских прав; 
- 4 по определению места жительства несовершеннолетних детей. 

 
За 1 полугодие 2012 года состоялось  6 заседаний  КДН и ЗП.   

 За совершение правонарушений к родителям и несовершеннолетним 
применяются меры административного воздействия в соответствии с КоАП 
РФ. Так за  отчетный  период в Комиссию  на  рассмотрение  поступило 69  
материалов,  из  них 62 материала  были  рассмотрены. Из  них  55 
рассмотрено  с  применением  мер  административного  воздействия, 5 
прекращено в  связи с  истечением  сроков   давности  привлечения  к  
административной  ответственности  и 2  за  отсутствием  состава  
правонарушения. К  сожалению,  в  связи  с  неполнотой  и  неправильностью  
представленных  материалов сотрудниками полиции, на 7  протоколов  
оформлено  определение о  возврате. Все постановления о назначении 
наказания, вынесенные на заседаниях КДН и ЗП, в течение 5 дней 
направляются в прокуратуру Кизнерского района. 
 Ежемесячно просматриваются вынесенные комиссией решения. В 
случае неуплаты штрафов лицами, привлеченными к административной 
ответственности, постановления для исполнения направляются на 
исполнение в службу судебных приставов по Кизнерскому району. Так на 12  
неплательщиков направлены документы в  службу  судебных  приставов  и  
на  11 правонарушителей направлена  информация  в  ОВД  для  привлечения 
к  административной  ответственности  по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.   



 По выявлению неблагополучия в семьях проводятся совместные рейды 
с учреждениями системы профилактики. За  истекший  период проведен 21 
рейд по семьям социального риска, проживающим на  территории 
Кизнерского  района. С  целью  проверки условий  содержания, воспитания 
несовершеннолетних, оказания правовой и социальной  помощи семьям и  
несовершеннолетним, проверено 210 семей. Сотрудниками  ОВД  и КДН и 
ЗП проведено 38  встреч и  выступлений.   
 Комиссией в   районных средствах  массовой  информации  подано 3 
информации от 17.01.12 г. №3, 07.02.2012 г. №9, 14.02.2012 г. №11. и  дано  4  
интервью на ГТРК  «Моя  Удмуртия». 
 С 15 мая  по 15 июня  на  территории района проведена  
Республиканская  акция  по  охране  прав  детства. Итоги  подведены  на  
заседании КДН. С  июня  месяца   проводится  операция  «Подросток – лето»,   
в  ходе  которой  организованы  рейды  по  местам  скопления  молодежи,  по  
неблагополучным  семьям. Организована  работа  общественных 
воспитателей.  Всего за  14  несовершеннолетними,  состоящими  на  учете  
ОВД  закреплено  14  общественных  воспитателей.                                    

В  1 полугодии 2012 году шесть  детей из многодетных 
малообеспеченных семей впервые прошли оздоровление в загородных   
лагерях   «Дружба»  и «Энергетик».  

В целом ситуация по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних удовлетворительная, необходимо отметить 
взаимодействие органов учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений в вопросах профилактики. Исходя  из  вышеизложенной  
информации,   необходимо всем   органам и учреждениям системы  
профилактики: 

1.  Продолжить активную  работу  по  вовлечению  подростков  в  
здоровый  образ  жизни, воспитывать  чувство  патриотизма.  

2. Активизировать  работу  с  родителями,  по разъяснению 
ответственности   воспитании детей. 

 
 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
 
На 01.07.2012 года коечная сеть района состоит из 89 круглосуточных 

коек (из них 5 коек в Бемыжской участковой больнице) и 35 коек дневного 
пребывания при стационаре. 

На круглосуточных койках пролечено 1640 человек, ими проведено 
15721 койко- день. План койко-дней круглосуточным стационаром выполнен 
на 106,4%. 

На 35 койках дневного пребывания в I полугодии текущего года 
пролечено 562 пациента, что на 82 человека больше, чем в 2011 год.   

За I полугодие 2012 года в амбулаторно - поликлиническую сеть 
района сделано 69847  посещений, что на 6583 посещения больше, чем за I 
полугодие 2011 года. План посещений выполнен на  104%.  

В здравоохранении района в первом полугодии текущего года 
продолжалась работа по реализации мероприятий национального проекта 
«Здоровье». 



План на 2012 год по дополнительной диспансеризации работающего 
населения доведен в количестве 400 человек. Заключены договора с 16 
организациями района.  

В сравнении с 1 полугодием 2011 года увеличилась доля работающих с 
1-II группами здоровья – 59,2% (в 1 полугодии 2011 года – 29%). 

Продолжается диспансеризация детей-сирот и  детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. В I полугодии осмотрено 20 детей. 

Начаты мероприятия по диспансеризации 14-летних подростков. При 
плане на год 255 человек в 1 полугодии 2012 года осмотрено 138 человек. По 
результатам диспансеризации 55 подростков взяты на диспансерный учет. 

Проводятся мероприятия по иммунизации населения.  
В рамках реализации Региональной программы модернизации 

здравоохранения на 2011-2012 годы в I полугодии этого года завершен 
ремонт здания хирургического и терапевтического отделений, здания 
Короленковской амбулатории. Начат капитальный ремонт поликлиники, 
Старо-Бодьинской врачебной амбулатории. 

В рамках «Программы» получено медицинское оборудование: 
прикроватный монитор пациента, аппарат ИВЛ; создан Интернет-сайт, где 
определен порядок электронной записи на прием к врачу; с мая 2012 года для 
оказания стационарной помощи внедрены 1 федеральный и 2 региональных 
стандарта оказания медицинской помощи. 

Со 2 июля 2012 года начат мониторинг здоровья населения, 
проживающего и работающего в зоне защитных мероприятий. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  
 

В первом полугодии 2012 года адресную государственную помощь 
получили 3500 граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  на 
сумму 9,5 млн.руб. 

Социальная поддержка оказана 3400 гражданам старшего поколения и 
инвалидам  на сумму  12,7 млн.руб. 

Помощь за счет предоставления услуг по социально низким ценам 
получили  почти 7000 человек на сумму 1,1 млн. руб. 

С января 2012 года отдел осуществляет мероприятия по исполнению 
части федеральных полномочий по предоставлению мер социальной защиты 
инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, а также по 
оказанию государственной социальной помощи в виде социальных услуг по 
предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-
курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно. За 6 месяцев 2012 года в отдел обратились 182 
человека. Из них 20 человек получили социальную  поддержку на сумму 477 
тыс. руб. 

В первом полугодии 2012 г в Центре социального обслуживания 
обслужено 6266 граждан пожилого возраста, инвалидов, семей  и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, на 482 
человека больше чем в прошлом году. Оказано социальных услуг на сумму 
1121 тыс. рублей.  

       



ОБРАЗОВАНИЕ 
 
2011-2012 учебный год завершили 2348 учащихся. 222 ученика 9 

класса и 95 выпускников 11 класса сдавали экзамен в форме ЕГЭ. 
Девятиклассники справились все и получили свидетельство об окончании 
основной  школы. Пять выпускников окончили школу с серебряной медалью. 
Два ученика  11 класса повторно не сдали математику и получили справку об 
окончании средней школы.  

Более 800 учащихся школ района приняли участие в олимпиадах по 
предметам. 60 учеников школ района участвовали в традиционной районной 
научной конференции среди детей. Эти мероприятия позволяют детям 
повышать свой интеллектуальный потенциал.  

В этом году школьники добились успехов и в спорте. На 
Республиканской спартакиаде район занял 15 место. В прошлом году мы 
были на 21 месте. Ребята укрепили свои позиции в игровых видах спорта, 
чему способствует укрепление спортивной материально технической базы в 
образовательных учреждениях. Если в прошлом году было выделено 800 тыс. 
рублей, то в 2012 году мы уже закупаем спортивное оборудование и 
инвентарь на 1 424 тыс. рублей.  

В 2012 году в районе учителя первых классов осваивали и внедряли 
Федеральные государственные стандарты.  Остались не решёнными вопросы 
материально-технического оснащения учебно-воспитательного процесса. 
Трудно решались вопросы организации внеклассной дополнительной работы. 
Особенно в сельских школах, где нет учреждений дополнительного 
образования. С такими же проблемами мы приступаем к внедрению ФГОС во 
втором классе.  Вышли с предложением перед министерством об открытии 
«пилотных» площадок  по внедрению ФГОС  в основной школе на базе 
школы №1 и Кизнерской сельской ООШ.    

 В рамках модернизации системы образования объявлены торги по 
закупке лабораторного оборудования на 2, 28 млн. рублей. Заключили 
договоры на поставку спортивного оборудования и инвентаря на 1, 4 млн. 
рублей, оборудования школьных столовых на 1, 1 млн. рублей, монтажу 
локальных сетей в образовательных учреждениях на 1, 1 млн. рублей. 
Закуплены учебники на 1, 08 млн. рублей для начальных школ по внедрению 
и реализации федеральных стандартов.  

Ведется  работа по составлению паспортов энергосбережения  для 
образовательных учреждений. Составлено и получено 18 паспортов, 4 из них 
прошли регистрацию с положительным заключением на сайте министерства 
энергетики России. 

На подготовку объектов образования из муниципального бюджета 
выделено 405 тыс. рублей. В рамках комплекса мер по модернизации 
системы образования на подготовку к новому учебному году выделено 657,7 
тыс. рублей, а к подготовке к отопительному сезону 406,5 тыс. рублей.  

Провели замену котлов в котельной МБОУ Балдеевская СОШ, 
осуществили ремонт крыши котельной и частичную замену труб 
теплотрассы в МКОУ Саркузская ООШ.   



С июня работали оздоровительные лагеря при школах. Успешно 
прошёл оборонно-спортивный оздоровительный лагерь   для учащихся 10 
классов.  
 

 
     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 
Пропаганда  здорового образа жизни, создание условий для массового 

развития физической культуры и спорта является частью государственной  
политики в области охраны здоровья населения. 

В течение 6 месяцев отделом совместно с Управлением образования и 
МОУ ДОД «ДЮСШ» проведено 78 районных мероприятия и 42 выезда на 
Республиканские соревнования. В соревнованиях приняло участие 4827 
человек, что составило 24% населения района, на 1% больше чем в прошлом 
году. 

Впервые дошкольные образовательные учреждения Кизнерского 
района принимали участие в Республиканской спартакиаде среди 
дошкольных образовательных учреждений «Малыши открывают спорт!», в 
заочном формате и заняли первое место в своей подгруппе. 

Благодаря развитию и совершенствованию спортивной базы в районе 
входит в традицию проведение в п. Кизнер Республиканских соревнований 
по настольному теннису, стритболу, в которых принимают участие не только 
жители Удмуртии, но и ближайших республик и областей.    

За отчетный период 1 спортсмен выполнил норматив Кандидата в 
мастера спорта, 6 человек выполнили норматив 1 разряда и 62 человека 
выполнили норматив 2, 3 разряда. 

Несмотря на проделанную работу необходимо уделить большое 
внимание развитию игровых видов спорта на территории района, а также 
привлечение квалифицированный тренерский состав. 

                                                                                                                                                         
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
 
Реализация молодежной политики ведется по основным разделам 

районной целевой  программы «Молодежь Кизнерского район на 2011-2014 
годы». 

Наряду со многими, уже ставшими традиционными мероприятиями, 
впервые в районе был организован  фестиваль-конкурс солдатской и военно-
патриотической песни «Наша память», посвященный 67-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.  

Ежегодно в летний период отдел по делам молодежи занимается 
трудоустройством подростков в первом полугодии текущего года из средств 
муниципального бюджета на заработную плату подростков выделено 47 578 
рублей, из средств республиканского бюджета выделено 40 398 рублей. 
Всего на летний период предусмотрена реализация 14 районных  программ  и 
5 республиканских.  

Активно ведут свою деятельность детские и молодежные 
общественные объединения, в Кизнерском районе действует 8 общественных 
объединений, самые многочисленные из них «Родники» и «Волонтеры».  



Республиканский этап Всероссийского конкурса лидеров и 
руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 
21 века» направлен на повышение активности молодежи в реализации 
молодежной политики в Удмуртской Республике. В  заочном отборочном 
туре районного конкурса «Лидер 21 века», который состоялся 6 марта, 
приняло участие 30 человек среди учащихся и один руководитель из 8 школ 
района. 

Профилактика правонарушений неотъемлемая часть деятельности 
отдела по делам молодежи за подростками, состоящими на учете в ПДН ОВД 
по Кизнерскому району, закреплены общественные воспитатели из числа 
работающей молодежи. В настоящее время общественными воспитателями 
работают 14 человек.  

Отдел по делам молодежи в 2012 году стал победителем конкурса 
творческих проектов, состоявшегося в рамках Республиканской целевой 
программы  «Комплексные меры противодействия потреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике на 2010 – 
2014 г.». 

В рамках действующей программы «Патриотической воспитание 
граждан, проживающих на территории Кизнерского района, на 2011 – 2014 
годы» отделом по делам молодежи было организовано и проведено больше 
35-ти мероприятий.  

27 апреля 2012 года отделом по делам молодёжи Администрации МО 
«Кизнерский район» совместно с управлением культуры, организован и 
проведен районный День призывника «Армие келян», в котором приняло 
участие 73 человека. Весной общее число призывников Кизнерского района 
составило 40 человек.  

Здоровью молодого поколения уделяется большое внимание. В первом 
полугодии по данному направлению было проведено 26 мероприятий: 
соревнования по хоккею с мячом, соревнования среди юных футболистов на 
призы футбольного клуба «Кожаный мяч» в младшей возрастной группе, 
соревнования по стритболу, акция, направленная на пропаганду здорового 
образа жизни «Лучше пускать мыльные пузыри, чем курить» и т.д.  

Впервые в Кизнерском районе прошел флеш-моб, посвященный дню 
защиты экологии. Который состоялся на территории магазина «Италмас», в 
нем приняли участие более 70 человек. 

Всего мероприятиями, направленными на  формирование здорового 
образа жизни было охвачено 1408 человек. 

В рамках развития и поддержки досуга и творчества молодежи в 
районе была проведена интерактивная игра для работающей молодежи 
«Время выбрало нас», в ходе игры молодые люди могли проявить свою 
эрудицию и смекалку, научились отстаивать свою позицию. Состоялась 
интеллектуально – познавательная игра для работающей молодежи «Сделай 
правильный выбор».  

 
КУЛЬТУРА 
 



За отчетный период текущего года работниками культуры было 
проведено 1739 мероприятий, из них 433  мероприятия для детей, обслужено 
75 547 человек.   

За 6 месяцев текущего года увеличилось число обхвата населения 
библиотечным обслуживанием с 30% до 44%, книговыдача составляет 
121844 экземпляра книг, но из-за удорожания печатных изданий на 7% 
снизилось поступление новых книг в библиотечный фонд.    

Краеведческий музей организовал  66 экскурсий, на 15 больше чем  в 
2011 году. Приняли участие во всероссийской выставке «Спорт. Туризм. 
Отдых» и в республиканской «Неделе инвестора» с проектом туристического 
маршрута    «Тайны Мултанского дела». 

Центр искусства  и ремесел участвовал в реализации программы по 
обучению традиционному народному художественному творчеству в 
лагерной смене «Дорвыжы» («Истоки») при Вичурской 
общеобразовательной школе.  

На 3,8% увеличилась численность учащихся  детской школы искусств 
и составляет  278 человек. В том числе  на художественном отделении – 51,  
на хореографическим отделении - 56,   на музыкальном -  99,  на 
подготовительных курсах  обучается 72 человека.  Охват детей эстетическим 
образованием по району составил 16 %.  

Дипломами лауреатов 1 степени республиканских конкурсов 
награждены Народный ансамбль «Задоринка», народный ансамбль 
гармонистов «Кармыжские соловьи», хореографический коллектив 
«Ивушка» Детской школы искусств. 

Для укрепления материально-технической базы учреждений культуры 
направлено 345 тыс. руб. бюджетных и внебюджетных средств, за счет 
которых приобретены  автомобиль  Нива, музыкальная, световая аппаратура, 
оргтехника.    

На подготовку  к  отопительному сезону  выделено 195 тыс. руб., 
освоено 116 тыс. руб.: на ремонт печей в Короленковском музее, и котельных  
трех  сельских Домов культуры. 
 

 
   АРХИВНОЕ ДЕЛО  
 
Деятельность  архивного отдела Администрации Кизнерского района  в 

Ι полугодии 2012 года  была направлена на реализацию законодательных  и 
нормативных актов в области архивного дела. 

К архивной информации обратилось 367 пользователей, которым было 
выдано для работы более 2400 дел. 

На постоянное хранение в архивный отдел поступило 459 
управленческих документов от 12 организаций, источников комплектования.             

Для улучшения условий хранения документов проведен монтаж 
охранной и пожарной сигнализации в дополнительных архивохранилищах.   

В отчетном году проведено обследование состояния делопроизводства 
и обеспечения сохранности документов в 13 организациях - источниках 
комплектования архива.  

Организовано 12 информационных мероприятий, 3 семинара по 



делопроизводству для организаций района. 
             

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  

 
В течение первого полугодия 2012 года на территории Кизнерского 

района ЧС природного и техногенного характера не зафиксировано. 
На территории района зарегистрировано 7   случаев пожаров (АППГ 

20), в огне погибло 1 человек (АППГ 1).    
На водоемах района утонул, как и в прошлом году, 1 человек.  
В соответствии с Планом основных мероприятий на 2012 год отделом 

ГО и ЧС Администрации МО «Кизнерский район» в 1 полугодии проведено 
8 учений и тренировок с организациями и учреждениями района. 

Для совершенствования защиты населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера, поддержания в готовности системы 
гражданской обороны Администрацией МО «Кизнерский район» принят 21 
нормативно-правовой акт, проведено 7 заседаний комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, 2 
заседания антитеррористической комиссии.  

В районных средствах массовой информации регулярно публикуются 
статьи по данной тематике (22 за полугодие), аналогичная информация 
передается по ТРК «Моя Удмуртия». 

На территории района создано 16 добровольных пожарных команд и 13 
добровольных дружин, общей численностью 301 человек, что позволило 
сократить время прибытия пожарных расчетов на место пожара, увеличить и 
качественно улучшить количество пожарных расчетов. 

 
 

ПРАВОПОРЯДОК 

По результатам 6 месяцев 2012 года на территории Кизнерского района 
зарегистрировано 143 преступления, что на 11,7% больше аналогичного 
периода прошлого года (128 фактов).  

Всего по отделу «Кизнерский» зарегистрировано 19 преступлений, 
относящихся к категории тяжких и особо тяжких, на 36,7% меньше чем в 
2011 году. В то же время, приостановлено 7 уголовных дел данной категории 
в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению к 
ответственности (аппг 6 преступлений), в связи с чем, раскрываемость 
снизилась с 76% за аналогичный период прошлого года до 69,6%.  

За истекший период всего расследовано 101 преступление (аппг - 104), 
из них приостановлено расследованием 44 уголовных дела (аппг - 22), 
раскрываемость снизилась с 82,5% до 69,7%. 

Неблагоприятная обстановка на территории Кизнерского района 
сложилась с раскрытием имущественных преступлений. При том, что число 
краж имущества возросло лишь на 15,2% (с 46 до 53), раскрываемость в 
сравнении с аппг упала с 70,5% до 52%.  



Неплохие результаты отдел имеет по возмещению ущерба по 
расследованным уголовным делам экономической направленности. Так, 
возмещение ущерба на текущий момент составляет 95,5%. 

Большой комплекс мероприятий Межмуниципальным отделом 
проведен по обеспечению охраны общественного порядка на период 
Новогодних, Рождественских праздников, выборов Президента РФ, 
спортивных, культурных и иных массовых мероприятий, проведенных за 
текущее полугодие. Каких-либо эксцессов, проявлений экстремизма и 
чрезвычайных ситуаций не допущено.   

В целом, ММО МВД России «Кизнерский» с поставленными задачами 
справился. Резервы для повышения результатов имеются как в плане личной 
заинтересованности в конечном результате работы, так и в плане кадрового 
обеспечения, повышения уровня ответственности, служебной дисциплины и 
законности.  

 
 

 
  
                                                                    
                                                                   
 


